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����!���/ 

�1� ���1��, �1� ���1��, ����� 

�����!��� ��1���1�� 

���, ����, �.�., ���, ����, �.�., 5���� 

��!�, ����, �11��~�|! ��!�, ����, �11��~�|! ��1�1� 

����, �.�. 

������|! ������|! �������� 

��� ���� 

�� �� ������~��~ �����1~� �� �� ������ ��|!��� 

������1�� ������1�� '������ ���! �������. '������ ���! �������. ��� 

�� ����� 

�� �� �!����� ���� �� �� �!����� ���� ���� 

��� � ��� ~� ��� � ��� ~� ��� 

!. ��� ������1 �1���!�� 
���! ��� ���� 1��!�(����1 ����� 
�������� 
�� �� �~������! 
����� |� 
~���� ���! ~���� ���! ������ 
���� ���� ���!�� 1���� �����. 

�. ��!� �������1 1��������1 
�����, ~����� �~�. ��� ~� �� ���� �� �����, ~����� �~�. ��� ~� �� ���� �� ��� ����� ����!���. 

�1. ��|����1 �� ������� �1. ��|����1 �� ������� ����� 
�������1 
��� ���� 
�1��1��, ������, 

�� 1 �� 1 ~�� ��� ������:-

���� 
��������1 
����1�!��! ����1�!��! �1������ �����|���!�1 ~��|�� ��|! ���|!!0���; ���! ������~ 
����� ����� (�) �1����!�1 �� 

����� 7 



����!���� 1� �� 
"�����!��1 
����" ����" ��� 

�����. 
����� ����� ������ ��� �-���� !�, �� 
����1���. 

��� ~������� 
���1����, ���1����, ��������~ 
�����, ��������� �����, ��������� 1� 
1����~��� ����� ��� �!�����, 
������ ������ $� 

���������� ���1 �� ���������� ���1 �� �!��� 
�� 
�1�������� �1�������� ��~��!�1 ��� 

�� ~������� ���� 
������ �1�����!� �������~��� ����� ���� �� ����!�|���, ���!�� ������ �1�����!� �������~��� ����� ���� �� ����!�|���, ���!�� ��)|�� 
�|� ���� �|� ���� ��1 

�) �� �) �� ��� 
�) �) �5! ������0��; 
�) 5����� �) 5����� ��� ���!���0��; 
�) 5���(� ���� ��� �) 5���(� ���� ��� ����� 

�!|� ~�������(�) ��� ����!��� 
������~ 
��� ��!�~�!�!�� 
�� 

! � ! � � " 
~� �� �����������1 ~� �� �����������1 ��������(�) �� ��|� ���1��� 
����1�. 
'�1������� 
�����. �����. ��� ������~ 
1� �� 
�) � �) � ���!�!���1�� �� 

����!�!�� �� �!�(�) ��� ����!�!�� �� �!�(�) ��� ����� �� 
�) ������1 �� �� �) ������1 �� �� ~������� 

�������� 
�) ������ �) ������ �� ���1 

�� ���~��~ ��!�|� ����1���� �����1, |� ���������� ��!� 
�� �� ~���� ��� 

�) ������ �� �� ���������! �) ������ �� �� ���������! ~������� 
�����1~� �����1~� ��!�!� 
���~���1; 

��� �|���� 
������1 
��� �� 
������~�1�. 

�. ��� ����1 

�����2 



�|���� ~� �|���� ~� ����� 
�!�!� 30 
�������� ������������ �������� ������������ ��� ���~���~/ ���� �3� 
�3����. 

333. ��� ������3���� �������� 
�3���~ �3���~ ���3��3�� ��� ����� �������. �� 3���3��, �����1 �� ��3���, 
���� �� ���� �� ��~����3��� 3� 

��(� 
���� ���� ��30��� (��~ 
��30��� 3� ������, 3� ���, 
�����3�3�� 

���3| ���� �� �� �|� ����|���~ ���3| ���� �� �� �|� ����|���~ ����~ 
�1����3� ���1 �� �� �1����3� ���1 �� �� ���~������/ �!�|�/ �������3��/ 
��3�~3��/ ����, �� �� ���� ��3�~3��/ ����, �� �� ���� ���� 

1. 1. �� 
������ �� 
�����~3����/ 
~� ~� ��1����3�3�� 
�� 
�� �� �� �� ���������� 
�� �� ������3����, �3���~ ��� ��~�� �� �� ������3����, �3���~ ��� ��~�� �������~. 

33. ��� ���3�3�1 �����~����~ 
�� 3�~����1 
�3� ������� 

|�. ��|� ���~���1�� 
���� |� 
��� �� �� �������3�3�� �� �� ��� �� �� �������3�3�� �� �� ���~���~�� ��� �� 
�� �� ����� 
1��3���, 
��3�� ��� ��(����1 
��� 
������ ������1 ��� ������3�!�� 
�����3�� ���3��� 
���3� ��� ���~���~�� 
�~�. �~�. ��� 
���1��� !.����� ��~ ��� ��!�� 

|�. |�. ��� ����� 
�� ����(���� �� �� �� ����(���� �� �� ���~������ ��� 
���������� �3� ����� 
��������3���!� 
�� �� �� �� ���~������ 
��� 

��� ���~���~�� ��� 
�|��(���� �� �|��(���� �� �|�� ��� 

������ �� '� � 



||��!���!����! ���!� 
�������1��.

��� 
������ ��!����.

��!.

�� �� ���1���1�� �|�|�� ��� 
�1�����!� ������� �!�� ���1������ ���1��! �1�����!� ������� �!�� ���1������ ���1��! ������). ��� ����1��� 
�!1~�1�� �� �!1~�1�� �� !�!��6�� ���� 
��|� 
!�$����� ����3� ���1 !�$����� ����3� ���1 ��� 

���'. ��� ���~���~�� 
�� �.�. �� �.�. ����� 0|�� 

� ��� �� �� ��~����!��1~� �� �� � ��� �� �� ��~����!��1~� �� �� �������~�� 
��������� '�������$� �� ��������� '�������$� �� �����(�) 
||���� 
���1���, �51 ��~, ���1���, �51 ��~, ����� 
������������ 
.!||��!���. .!||��!���. ��� ���~���~�� 
1���������� �� �!||��~��1� 
������ �� 
��������� !���!�������� 
�� �� ����� 

�|�

��� ���1���~�� 
||�1����||1 
���1����! ���1����! ��� �1�������� '���! ��� �� ���!�~������ 
��������� 
�����(�) � �!��1����! �� �� �����(�) � �!��1����! �� �� ����!�� ����!�!��/ ���~���~�� 
����� 
!��!�1�� !��!�1�� !� ��� 
������� 
||��!���!����!.

��

�������~ 
���|�� ���|�� ���� ������~���� 
���!���!����!.

��!.

���. ���. ��� ������� 
.�� ��������! �� �� ��|!���!����!.

���. ���. ��� ������� 
������1���� 5������ ������1���� 5������ �� !� 
���! �����~ 
������ 

���. ��� 
����� ||��1�� �������~, ������ !�)����� 



����������� 

��� 
���1���!����) 
��� ���1�~�1�!�� �1������� ����� 
������������ 
�����~���� �����~���� 1���� ���� ��|����� 
������ 
��������1 �|���� ��������1 �|���� �� ��������(�����1�0�� 

���1�� �� ���1�� �� ��������:-

��� �������� 
��~����� ��~����� ��� ������ ��� 
�����~� �� ||��� �� �������~��� �����~� �� ||��� �� �������~��� ����������� 
�������� �� �� �������� �� �� ����������, �� 
���~���~�� ���������'-��� ������� ����|��� ���� 

����1 ����� 

��� �������~ ���� 

�� 

�. �1�1�� ��0�� �� ��� �. �1�1�� ��0�� �� ��� ����, |� 
��~ 

�. 1� �� ����� �� ������ �� �. 1� �� ����� �� ������ �� ��� 
�������1 �������1 ��� ������1; 

!�. ���� �!��� 

�. �. �� ��1��!�� 
��� ��� 1���� 

�!. ����� 
����0�� ����0�� ����0���� 
�1� ��0�� �� ������, 0� ���!�� �� �� ��0�� �����1. 

������:-

|� 
���!�� ����!� 
�� ������!����, ����1�!�� ������ 
�����������1��, ��� 
'��!�) '��!�) ��� 
�����!�� �����!�� �� 

�����, ���!�� ��� ~��!��:-

�� 1����, ����� ��� �� 1����, ����� ��� 1��1�� 
��� 

�����5 





��� ���1��1 ���1��~ ��-��������, ���'�� 
�!������1 �������, �!������1 �������, 5�|��1�, �� 
���1�1�1����51�� �� �� ���'�� �1�� ����~, ���1�1�1����51�� �� �� ���'�� �1�� ����~, ��� 
�� �� .3��11�1�1 ������ �� �� .3��11�1�1 ������ 1� 
����� ��''��1� 
��� 
������ ��1�����1 ������ ��1�����1 �� 
���11���. 
��~!�� ���� �� �1� ���1��. 

����� �11�.

4. 

5.

�� 

��11�, �.�.�~.

'����� 7 

6��11; ~ |.|� 

���1��. ��.0�5|/��/�/��������-5�-���-��/(303)/2014- ��1��:- 15.07.2020 
���� �1����1� ���� �1����1� ��������-� ���1 
�������� 



���1|�� ��!�|���

1. 1. �������10!��1�1 ���! 1

������.!����, ���� 1
1

) ) ����~ ����� 
1) 51��� ����� 
�) �) �������� 

11/) ������ 
����|:-

1) 1) ��1����� 

11) ������ 

111) ���� �����

1�) ~��1�� 1�) ~��1�� ����� 
) ) ������-1,2,3 
1) 1) 5����1�����1��~ ����� 
�) ����| �) ����| ����� 
�) 51��� �) 51��� ����� 

1�) 1�) �������� 
) ������1 ������ ) ������1 ������ ������

��~�� ����� 
��~� �

���1 ����� 

�������

6659.7 $ .�.

����1�~ ����1�~ ��� 
����, �.�.

���� 

2. 2. 5����� 
.)�, ���

���~ 

�����/5~��� �����/5~��� ������

������ 
����1�����1��~ ���1� 

��~�!.

���� ���� ���� � 

.75�5.65= 55.087 5��. 
2.60�325=8.45 5�!�. 
5.90�3.20=18.885���. 
1 6.60�2.95=48.97 1 6.60�2.95=48.97 5 ���, 

31.39 $ !�. 1414 $

11.70�6.60=7722 

7.00�3.60=25.20 5� 
1 6.90�2.95=49.85 5 

2.0�1.95=3.90 5��. 
3.60�2.82=1 0.15 5� 
1.92�1.05=2.01 � 5� 
2�1.40�0.85=2.38 5 

� 45�3 0=19 35 � 45�3 0=19 35 5��� 
3�3�3=27 3�3�3=27 ����. 
3.15�2.70=8.50 3.15�2.70=8.50 5���. 

.70�5.45=52,86 .70�5.45=52,86 5���. 
320�2.90=9.28 320�2.90=9.28 5 � ��. 
5.75�3.1 5=1 8.11 5.75�3.1 5=1 8.11 5���. 
3.40�5.30=18.02 3.40�5.30=18.02 5���. 
5.0�3.40=17.00 5.0�3.40=17.00 ����. 
1.2�0.67=0.80 1.2�0.67=0.80 5���. 
7.0�8.0=56 7.0�8.0=56 5���.

97.64$ 97.64$ �� 

9,1 5�5.55=50.78 9,1 5�5.55=50.78 5 ���. 
.95�320=12.64 .95�320=12.64 ����. 

2.0�1.95=3.90 5�!�. 
1.05�1.75=1.84 5� �. 
2.65�1:19=3.15 2.65�1:19=3.15 5���. 

,75�0.50=0.375 5�!�. 
.87�0.85=0.74 5��. 

3.0�2.80=8.4 5��1. 
3.38�2.40=8.1.1 ���.-

9.93$ 9.93$ ��. 

�����8 � �� �



"�� ! 

��� 
�����1��� ��!��91�� �� ��� �����/���1�� �� ��� �4410���$01���1�� ��� ����!��� 
.1����, ����, �.�., .1����, ����, �.�., $��1�� 
.1�1�, ����, �1������ ���1� ��� .1�1�, ����, �1������ ���1� ��� ����1��� 

����, �.� 

������ 
(303)/2014- �� ~��! 15.07;2020 

1.��~ ���� ��� ����1��1�� �� ������:- 

��~� ��� ��~� ��� ���� ��� 

���!�~����� ������� 
��� 

�����, ���!���0��, 
�!������ �!������ ������� 

������ 
����!��� 

�!���� ����1�� �� ~� �������� �!���� ����1�� �� ~� �������� ��������, 
�� 
���~�, 
��� ��� ����~��/ ������� 

�� 

�� 

������~�� ��� �� ��1���� 

�� �� �� �� �~���~�� 

� �����:-

(!� �����!� ��� 
! 

�� 

��



) ���/ 00/ �����'� ������/~ 
�����~�� 

��~� �� !���:-

����� 

1. ���!�� ��� 1. ���!�� ��� �||����� 
���1���� �� �� ���1���� �� �� �!����/ ���~���~�� 

��!�� ����!��� !� 

2. ����1����� 2. ����1����� ����!���~ 
�� ������� �||�����:-

3, 5! 3, 5! !���!�~��~!�� ������� 
�5! �5! �!���1��:-

4, 4, ���!�� ��� �||�����:-

5. !� 5. !� ������:-

�. 0�1 �� �. 0�1 �� �����������/ 

���1���0�� �� �� ���1���0�� �� �� ��|�/ ������/ 
��!�'� 
||�������� �� �� ||�������� �� �� 1����� ��� 

�� �� �� �� ������ ������ �������� 
�� �� ��!� �� �� ��!� ������ ��� ����!����. 

�����:-

��|��:-

�������!��:-
���� ��:--

������� ������� �||�����:-

��� ��� �������; 

�-|��� !� ..��ˮ. 

����� |� � 



"��� 1�� "��� 1�� � 

��� ���������� 
�������� �������� ��������� �� 
�����, ���!�, �.�., �����, ���!�, �.�., 5����� 
.���, ����, �������� .���, ����, �������� ���0�� ��� �������� 

����, �.�. 

������ ����� ������ ��� ����:- 
(303)/2014-' ��1�� 15.07.2020 

���� ���� ���� ���� ��� ���������� 

���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� 

����� ������� ����� ������� �� �� ������!��� �.

�� ��1 ���� �� 

1. ��1� 1. ��1� ��� �!�������� 
�~���� �~���� 1� ~����� ��0��, ���!����� 

���~���1:-

����, 1� ��� (�!���� ������� ����|):-

3. ���! 1+2, �����:-

����� ������� ����� ������� |� % 
������� �� ��!� �|����:-

5. �~�! 3+4, �����:-

���� ��� 
�������!�:-

���� �����:-

���!������ �� ��� ����/������/������ ���!������ �� ��� ����/������/������ ��������:-
��|�� 
��������� �� �� ��������� �� �� 1���� ��� �������� ��� 1��~���0��� 

�� �!|� �� �!|� ������ 
�� �� ��!� ~���� �� �� ��!� ~���� ��� ��������. 
����:-

1) �� ���� ��|�����/���!������!� �� �����!� �� 1) �� ���� ��|�����/���!������!� �� �����!� �� �����: 
�) �) ����� 

����$��� ����$��� ����� 
��~��:��ˮ �����:-

�������0��:��ˮ 
�������:-

���~��~ ���~��~ �������:-

��� ��� �������:-

�-���� 

� ���� 1 � 


